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Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 12 октября 2005 года № 33 «О профи
лактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Дагестан» (Даге
станская правда,
№

2005, 19 октября, № 233; 2007, 6 октября, № 275; 2013, 4
212-213; 2015, 18 ноября, № 479-480) следующие изменения:
1)

статью

июля,

1:

а) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«реабилитация

-

совокупность медицинских, психологических, педагогиче

ских, социально-экономических мероприятий, направленных на восстановление фи
зического, личностного и социального статуса больного алкоголизмом, наркоманией
или токсикоманией, коррекцию, восстановление или формирование его социально

приемлемых поведенческих, личностных и социальных качеств, способности к со
циальной адаптации, полноценного функционирования в обществе без употребле
ния психоактивного вещества, к которому сформирована зависимость;»;
абзацы девятый

-

тринадцатый считать абзацами десятым

-

четырнадцатым;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«антиалкогольная, антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового об
раза жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на формиро
вание в обществе негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических
средств, психотропных и токсических веществ.»;

2)

статью б изложить в следующей редакции:

«Статья

6.

Полномочия Правительства Республики Дагестан

К полномочиям Правительства Республики Дагестан в сфере профилактики
алкоголизма, наркомании и токсикомании относятся;

обеспечение реали-зации государственной политики в сфере профилактики ал
коголизма, наркома]1ии и токсикомании;

разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики
Дагестан по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании;
взаимодействие с территориальными органами

федеральных органов ис

полнительной власти, уполномоченными на решение задач по противодействию

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре
курсоров;

координация деятельности органов исполнительной власти Республики Даге
стан и органов местного самоуправления, организаций, реализующих программы по

профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании;
создание и реализация экономических и правовых механизмов, стимулирую

щих у населения интерес к сохранению здоровья, здоровому образу жизни;

реализация государственной политики поддержки семьи и детства, разработка
и реализация программ по поддержке семьи и детства;

развитие сети государственных организаций, подведомственных органам ис

полнительной власти Республики Дагестан, для оказания специализированной по
мощи лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, незаконно потребляющим

наркотические средства, психотропные и токсические вещества, а также больным
алкоголизмом,

наркоманией

и

токсикоманией,

укрепление

материально-

технической базы этих организаций;
создание специальных реабилитационных центров и отделений для организа
ции лечения и социально-психологической реабилитации больных алкоголизмом,

наркоманией и токсикоманией;
содействие организации антиалкогольной и антинаркотической пропаганды;
создание условий для привлечения некоммерческих организаций к участию в

реализации мероприятий по предупреждению алкоголизма, наркомании и токсико
мании;

иные полномочия в сфере профилактики алкоголизма, наркомании и токсико
мании в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Рес

публики Дагестан.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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